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1. Пояснительная записка

Данная   рабочая  программа  составлена  согласноположению   «О
рабочей  программе»  и  учебного  плана  МБОУ  г.  Астрахани  «СОШ
№64» ОП ЦДОД «Арлекино на 2019-2020 учебный год.

Количество недельных часов: 3 часов 
Количество часов в год:  132  часа
Количество учебных недель: 44 недели
Форма обучения: очная
Режим занятий:1-й год обучения – 1 раза в неделю  по 3 

академических  часа
Форма занятий – групповая.

Цель программы:  Создание условий и содействие 
интеллектуальному развитию детей. Привитие интереса учащихся к 
математике.

Задачи: 

 Отрабатывать навыки решения нестандартных задач.

 Воспитание настойчивости, инициативы.

 Развитие математического мышления, смекалки, математической 
логики.

 Развитие математического кругозора, мышления, исследовательских 
умений учащихся и повышение их общей культуры.

 Развитие у учащихся умений действовать самостоятельно  (работа с 
сообщением, рефератом, выполнение творческих заданий).

 Создать своеобразную базу для творческой и исследовательской 
деятельности учащихся.

 Повысить информационную и коммуникативную компетентность 
учащихся.

 Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические 
умозаключения, пользоваться методами аналогии, анализа и синтеза.



2  Общая характеристика рабочей программы.

Программа курса «Математика для увлеченных» по общеинтеллектуальному 
направлению составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Примерных программ внеурочной деятельности под редакцией 
В.А.Горского.

. Организация педагогом различных видов деятельности школьников во 
внеучебное время, позволяет закрепить знания по предмету, повысить 
качество успеваемости, активизировать умственную и творческую 
деятельность учащихся, сформировать интерес к изучению математики.

Программа данного курса представляет систему занятий, направленных на 
формирование умения нестандартно мыслить, анализировать, сопоставлять, 
делать логические выводы, на расширение кругозора учащихся, рассчитана 
на 132 часов, 3 часа в неделю.

Актуальность курса состоит в том, что он направлен на расширение знаний 
учащихся по математике, развитие их теоретического мышления и 
логической культуры.

Новизна данного курса заключается в том, что программа включает новые 
для учащихся задачи, не содержащиеся в базовом курсе. Предлагаемый курс 
содержит задачи по  разделам, которые обеспечат более осознанное 
восприятие учебного материала. Творческие задания позволяют решать 
поставленные задачи и вызвать интерес у обучающихся. Включенные, в 
программу задания позволяют повышать образовательный уровень всех 
учащихся, так как каждый сможет работать в зоне своего ближайшего 
развития.

Отличительные особенности данного курса состоит в том, что этот курс 
подразумевает доступность предлагаемого материала для учащихся, 
планомерное развитие их интереса к предмету. Сложность задач нарастает 
постепенно. Приступая к решению более сложных задач, рассматриваются 
вначале простые, входящие как составная часть в решение трудных. 
Развитию интереса способствуют математические игры, викторины,
проблемные задания и т.д.

Формы и методы проведения занятий



    Изложение теоретического материала факультативных занятий может 
осуществляться с использованием традиционных словесных и наглядных 
методов: рассказ, беседа, демонстрация видеоматериалов, наглядного 
материала, а также интернет ресурсов.

    При проведении занятий по курсу на первое место выйдут следующие 
формы организации работы: групповая, парная, индивидуальная.              
Методы работы: частично-поисковые, эвристические, исследовательские, 
тренинги.

Ведущее место при проведении занятий должно быть уделено задачам, 
развивающим познавательную и творческую активность учащихся. 
Изложение материала может осуществляться с использованием активных 
методов обучения.

Важным условием организации процесса обучения на факультативных 
занятиях является выбор учителем рациональной системы форм и методов 
обучения, её оптимизация с учётом возрастных особенностей учащихся, 
уровня математической подготовки, а также специфики образовательных и 
воспитательных задач.

Формы организации деятельности обучающихся:

-     коллективная творческая деятельность,

-    работа над проектами,
-    учебно-игровая деятельность (познавательные игры, занятия);
-    игровой тренинг;

-    конкурсы, турниры.

Общая характеристика курса

Обучение детей организуется  в форме игры, обеспечивающих 
эмоциональное взаимодействие и общение со взрослым. Создаются условия 
для свободного выбора ребёнком содержания деятельности и возникновения 
взаимообучения детей. Основное место занимает содержание 
взаимодействия и общение взрослого с детьми, основанное на понимании 
того, что каждый ребёнок обладает неповторимой индивидуальностью            
и ценностью, способен к непрерывному развитию.

        Формируются такие качества и свойства психики детей, которые 
определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко 
всему окружающему и представляют собой «заделы» на будущее, так как 



именно в этот период  складывается потенциал для дальнейшего 
познавательного, волевого и эмоционального развития ребёнка.

Задачи   данного курса решаются в процессе ознакомления детей с разными 
областями математической  действительности: с количеством и счетом, 
измерением и сравнением величин, пространственными и временными 
ориентировками.

Данный курс создаёт условия для развития у детей познавательных 
интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, 
вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 
интеллекта. Во время занятий по предлагаемому курсу происходит 
становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 
исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное
беспокойство. В результате этих занятий  ребята достигают значительных 
успехов в своём развитии.

         Методы и приёмы организации деятельности на занятиях по развитию 
познавательных способностей ориентированы на усиление самостоятельной 
практической и умственной деятельности, а также познавательной 
активности детей. Данные занятия носят не оценочный, а в большей степени 
развивающий характер. Поэтому основное внимание на занятиях обращено 
на такие качества ребёнка,  развитие и совершенствование которых очень 
важно для формирования полноценной мыслящей личности.  Это – 
внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и мышление.

Личностные, метапредметные результаты освоения конкретного 
учебного курса:

Личностными результатами изучения курса «Математика для увлеченных» 
являются формирование следующих умений и качеств: 

 развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной 
и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи;

 креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие,
инициатива, находчивость, активность при решении математических 
задач;

 формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению;

 выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием 
математической терминологии и символики, выдвигать аргументацию, 



выполнять перевод текстов с обыденного языка на математический и 
обратно;

 стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности;

 способность к эмоциональному восприятию математических понятий, 
логических рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых 
проблем.

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).

 Регулятивные УУД:

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель УД;

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в
случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 
достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта);

 разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения 
действий с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 
дробями, положительными и отрицательными числами;

 сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости 
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 
план);

 совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные 
критерии оценки.

 Познавательные УУД:

 формировать представление о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации;

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета;



 определять возможные источники необходимых сведений, 
анализировать найденную информацию и оценивать ее достоверность;

 использовать компьютерные и коммуникационные технологии для 
достижения своих целей;

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления;

 даватьопределенияпонятиям.

 Коммуникативные УУД:

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 
людьми иных позиций.

Предметные результаты.

 Учащиеся должны научиться анализировать задачи, составлять план 
решения, решать задачи, делать выводы.

 Решать задачи на смекалку, на сообразительность.

 Решать логические задачи.

 Работать в коллективе и самостоятельно.

 Расширить  свой математический кругозор.

 Пополнить свои математические знания.

 Научиться работать с дополнительной литературой.



              2 .Содержание учебного курса

Раздел 1:Решение логических задач. 

Тема 1.Задачи типа "Кто есть кто?"
Существует несколько методов решения задач типа «Кто есть кто?». Один из 
методов решения таких задач –метод графов. Второй способ, которым 
решаются такие задачи – табличный способ.

Тема 2.Круги Эйлера.

Метод Эйлера является незаменимым при решении некоторых задач, а также 
упрощает рассуждения. Однако, прежде чем приступить к решению задачи, 
нужно проанализировать условие.

Тема 3.Задачи на переливание.

Задачи на переливания, в которых с помощью сосудов известных емкостей 
требуется отмерить некоторое количество жидкости.

Тема 4.Задачи на взвешивание.

Достаточно распространённый вид математических задач. Поиск решения 
осуществляется путем операций сравнения, правда, не только одиночных 
элементов, но и групп элементов между собой.

Тема 5. Олимпиадные задания по математике.

Задачи повышенной сложности. 

Итоговое занятие:Математический КВН

Раздел 2:Текстовые задачи

Тема 6. Текстовые задачи, решаемые с конца.

Познакомить учащихся с решением текстовых задач с конца. Решение 
нестандартных задач.

Тема 7. Задачи на движение.

Работа по теме занятия. Решение задач.

Тема 8. Задачи на части

Работа по теме занятия. Решение задач.



Тема 9. Задачи на проценты

Работа по теме занятия. Решение задач.

Итоговое занятие:Математическое соревнование (математическая 
карусель).

Объяснение правил математической карусели. Математическая карусель.

Раздел 3: Геометрические задачи

Тема 10. Историческая справка. Архимед

Работа по теме занятия. Доклад ученика об Архимеде.

Тема 11. Геометрия на клетчатой бумаге. Формула Пика.

Работа по теме занятия. Решение задач.

Тема 12. Решение задач на площадь.

Работа по теме занятия. Решение задач.

Тема 13. Геометрические задачи (разрезания).

Решение геометрических задач путём разрезания на части.

Итоговое занятие:  Математическое соревнование.

Виды математических соревнований. 

Раздел 4: Математические головоломки

Тема 14. Математические ребусы

Ввести понятие математического ребуса, совместно обсудить решения трёх 
заданий. Решение математических ребусов.

Тема 15. Принцип Дирихле.

Формулировка принципа Дирихле. Классификация задач, решаемых с 
помощью принципа Дирихле. Решение задач.

Итоговое занятие:Математический КВН

Раздел 5:Решение олимпиадных задач

Тема 16. Решение олимпиадных задач.



Задачи повышенной сложности. 

Тема 17.Решение задач с конкурса «Кенгуру».

Задачи повышенной сложности. 

Раздел 6: Повторение. Решение задач

Систематизировать полученные знания. Решение задач.

Итоговое занятие:  Олимпиада.

Самостоятельное решение олимпиадных задач с последующей проверкой.

3 .УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Учебно-тематический план 1-го года обучения

Раздел Тема урока Ко
л-
во 
час
ов

Дата 
проведен
ия

Основные виды 
учебной деятельности

месяц

Решение 
логически
х задач 

26

1 Задачи типа «Кто 
есть кто?» Метод 
графов.

2 Сентябрь Умение логически 
рассуждать при решении
задач; 

умение применять 
изученные методы к 
решению олимпиадных 
задач; 

уметь применять 
полученные знания при 
решении задач. Умение 
выдвигать гипотезы при 
решении учебных задач, 

Задачи типа «Кто 
есть кто?»

Табличный способ

2 Сентябрь

Решение задач. 2 Сентябрь

2 Круги Эйлера 2 Сентябрь

Решение задач 2 Сентябрь

3 Задачи на 2 Сентябрь



переливание понимать необходимость
их проверки.

Умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и
создавать алгоритмы для
решения учебных 
математических проб-
лем.

Умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, на-
правленную на решение 
задач исследователь-
ского характера

Решение задач 2 Сентябрь 

4 Задачи на 
взвешивание

2 Октябрь

Решение задач. 2 Октябрь

5 Олимпиадные 
задания по 
математике.

3 Октябрь

Задачи повышенной 
сложности. 

3 Октябрь

Математический 
КВН

2 Октябрь

Текстовы
е задачи

26

6 Текстовые задачи, 
решаемые с конца.

2 Октябрь Умение логически 
рассуждать при решении
текстовых 
арифметических задач; 

умение применять 
изученные методы к 
решению олимпиадных 
задач; 

уметь применять 
полученные знания при 
решении задач. Умение 
выдвигать гипотезы при 
решении учебных задач, 
понимать необходимость
их проверки.

Умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и
создавать алгоритмы для
решения учебных 

Решение задач 2 Ноябрь

7 Задачи на движение. 4 Ноябрь

Решение задач 2 Ноябрь

8 Задачи на части 4 Ноябрь

Решение задач 2 Ноябрь

9 Задачи на проценты. 4 Декабрь

Решение задач. 2 Декабрь

Повторение. 2 Декабрь



математических проб-
лем.

Умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, на-
правленную на решение 
задач исследователь-
ского характера

Математическая 
карусель.

2 Декабрь Иметь представление о 
методах и способах 
решения геометрических
задач; 

уметь переносить знания
и умения в новую, 
нестандартную 
ситуацию. Умение 
выдвигать гипотезы при 
решении учебных задач, 
понимать необходимость
их проверки.

Умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и
создавать алгоритмы для
решения учебных 
математических проб-
лем.

Умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, на-
правленную на решение 
задач исследователь-
ского характера

Геометри
ческие 
задачи

24

10 Историческая 
справка. Архимед

2 Декабрь

11 Геометрия на 
клетчатой бумаге

2 Декабрь

Формула Пика 2 Январь

Решение задач. 4 Январь

12 Решение задач на 
площадь

4 Январь

Решение задач на 
площадь

4 Январь

13 Решение 
геометрических 
задач путём 
разрезания на части.

2 Февраль

Решение 
геометрических 
задач путём 
разрезания на части.

2 Февраль

Математическое 
соревнование.

2 Февраль



Математ
ические 
головолом
ки  

22

14 Математические 
ребусы

2 Февраль Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач. Умение 
выдвигать гипотезы при 
решении учебных задач, 
понимать необходимость
их проверки.

Умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и
создавать алгоритмы для
решения учебных 
математических проб-
лем.

Умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, на-
правленную на решение 
задач исследователь-
ского характера

Математические 
ребусы

2 Февраль

Математические 
ребусы

2 Февраль

Математические 
ребусы

2 Март

15 Принцип Дирихле. 2 Март

Принцип Дирихле. 2 Март

Принцип Дирихле. 2 Март

Решение задач. 6 Март

Математический 
КВН

2 Апрель

Решение 
олимпиад
ных задач

24

16 Решение 
олимпиадных задач. 

2

12

Апрель

Май 

Умение выдвигать 
гипотезы при решении 
учебных задач, понимать
необходимость их 
проверки.

Умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и
создавать алгоритмы для

17 Решение задач с 
конкурса «Кенгуру».

2

8

Май

Июнь



решения учебных 
математических проб-
лем.

Умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, на-
правленную на решение 
задач исследователь-
ского характераУметь 
применять полученные 
знания при решении 
задач.

Повторен
ие 

10

 Повторение. 
Решение задач

6

3

Июнь

Август

Закрепление знаний, 
умений и навыков, 
полученных на уроках  
за курс. Умение работать
с различными 
источниками 
информации.

Итоговое занятие –
олимпиада

1 Август

4. Планируемые результаты изучения учебного курса

В ходе освоения содержания программы факультативных занятий 
«Занимательная математика» ожидаются:

Развитие общеучебных умений, навыков и способов познавательной 
деятельности школьников;

Освоение учащимися на более высоком уровне общих операций логического 
мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, систематизация и др., в 
результате решения ими соответствующих задач и упражнений, 
дополняющих основной материал курса;

Повышение уровня математического развития школьников в результате 
углубления и систематизации их знаний по основному курсу;

                 Основные знания и умения учащихся



В результате работы на кружке “Занимательная математика” учащиеся 
должны знать:

основные способы решения нестандартных задач; основные понятия, 
правила, теоремы.

Учащиеся должны уметь:

решать нестандартные задачи, применяя изученные методы;

применять основные понятия, правила при решении логических задач;

создавать математические модели практических задач;

проводить небольшие математические исследования, высказывать 
собственные гипотезы и доказывать их.

5 .УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Данная программа реализуется на базе кабинета математики № 23 
оснащённого:

1. Персональным компьютером для учителя
2. Принтером
3. Демонстрационной рабочей магнитной доской с набором магнитов
4. Рабочей магнитной доской
5. Чертёжными инструментами, письменными принадлежностями
7. Раздаточным дидактическим и наглядным материалами
8. Справочными пособиями (словари, таблицы) на бумажных и 

электронных носителях
9. Методическими разработками уроков на бумажных и электронных 

носителях
10. Тренажёрами на бумажных и электронных носителях
11. Компьютерными продуктами: демонстрационный материал, задания 

для устного опроса обучающихся, тренировочные упражнения, презентации
12. Интернетом
13. Программным обеспечением: операционная система Windows 8.1, 

текстовый редактор MS Word
14. Учебным оборудованием (ящик для хранения таблиц, аудиторная доска

с магнитной поверхностью и набором магнитов для крепления таблиц)
15. Наглядным пособием (демонстрационные таблицы, портреты великих 

учёных математиков, модели геометрических фигур)

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Форма аттестации



Контроль  позволяет  определить  эффективность  обучения,  обсудить
результат,  внести  изменения  в  процесс,  если  надо.  Контроль  позволяет
родителям, преподавателям, обучающимся увидеть результат своего труда:
- конкурсы
- проверочные работы
- открытое занятие.

Оценочные и методические материалы

Диагностика учебных достижений
обучающегосяпо программе

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Возможное
кол-во
баллов

Методы
диагностики

I. Теоретическая
подготовка
ребенка:
1.1. Теоретические

знания
(поосновнымраздел
ам  учебно-
тематического
планапрограммы)

1.2. Владение
специальной
терминологией

Соответствие
теоретических
знаний ребенка
программным
требованиям

Осмысленность
и правильность
использования
специальной
терминологии

-минимальный уровень
(ребёнок овладел менее  чем  1/2
объема  знаний,
предусмотренных программой);

-  средний  уровень  (объем
усвоенных  знаний  составляет
более 1/2);
- максимальный уровень
(ребенок  освоил  практически
весь  объем  знаний,
предусмотренных программой за
конкретный период);

• минимальный уровень
(ребенок,  как  правило,  избегает
употреблять  специальные
термины);

•  средний  уровень  (ребенок
сочетает  специальную
терминологию с бытовой);
•  максимальный  уровень
(специальные термины
употребляет  осознанно  ив
полном  соответствии  с  их
содержанием).

1

5

10

1

5

10

Наблюдение,
тестирование,
контрольный
опрос и др.

Собеседование

II.  Практическая
подготовка
ребенка:
2.1.  Практические
умения и
навыки,
предусмотренные
программой (по
основнымразделам
учебно-
тематического
плана программы)

Соответствие
практических
умений  и  навыков
программным
требованиям

-  минимальный уровень
(ребенок овладел менее чем
1/2  предусмотренных умений и
навыков);
- средний уровень (объем
усвоенных  умений  и  навыков
составляет более 1/2);
-  максимальный  уровень  -
(ребенок  овладел  практически

1

5

10

Контрольное
задание



программой (по
основным
разделам  учебно-
тематического
плана про-
граммы)

2.2. Владение
специальным
оборудованием и
оснащением

2.3. Творческие
навыки

Отсутствие
затруднений
в использовании
специального
оборудования
и оснащения

Креативность
в выполнении
практических
заданий

всеми  умениями  и  навыками,
предусмотренными
программой  за  конкретный
период);

-минимальный  уровень  умений
(ребёнок  испытывает  серьёзные
затруднения  при  работе  с
оборудованием);

средний уровень (работает с
оборудованием  с  помощью
педагога);
   -  максимальный  уровень
(работает  с  оборудованием
самостоятельно,  не  испытывает
особых трудностей);

-  начальный  (элементарный)
уровень  развития
креативности  (ребенок  в
состоянии  выполнять  лишь
простейшие  практические
задания педагога);
-   репродуктивный  уровень
(выполняет  в  основном задания
на основе образца);
-  творческий  уровень
(выполняет  практические
задания  с  элементами
творчества).

1

5

10

1

5

10

Контрольное
задание

Контрольное
задание

III.  Общеучебные
уменияи  навыки
ребенка:
3.1. Учебно-
интеллектуальные
умения:
3.1.1. Умение
подбирать и
анализировать
специальную
литературу

3.1.2. Умение
пользоваться
компьютерными
источниками
информации

3.1.3. Умение
осуществлять
учебно-
исследовательскую

Самостоятельност
ь в подбореи анализе
литературы

Самостоятельность
в  пользовании
компьютерными
источниками
информации

Самостоятельност
ь в учебно-
исследовательской
работе

-  минимальный уровень умений
(обучающийся  испытывает
серьезные  затруднения  при
работе  с  литературой,
нуждается  в  постоянной
помощи и контроле педагога)
• средний уровень (работает с 
литературой  с  помощью
педагога или родителей)
•  максимальный  уровень
(работает  с  литературой
самостоятельно,  не  испытывает
особых затруднений)

 уровни  -  по  аналогии  с п.
3.1.1.

уровни - по аналогии с п. 3.1.1.

1

5

10

Анализ

Исследователь-
ские работы

Наблюдение



работу (писать
рефераты,
проводить
самостоятельные
учебные
исследования)

3.2.Учебно-
коммуникатив-
ные умения:
3.2.1. Умение
слушать
и слышать
педагога

3.2.2. Умение
выступать перед
аудиторией

3.2.3. Умение
вести полемику,
участвовать в
дискуссии

3.3. Учебно-
организационные
умения инавыки:
3.3.1. Умение
организовать
свое рабочее
(учебное) место

3.3.2. Навыки
соблюдения в
процесседея-
тельности
правил безопас-
ности

3.3.3. Умение
аккуратно
выполнять
работу

Адекватность
восприятия
информации,
идущей от педагога.

Свобода владения
и подачи 
обучающимся
подготовленной 
информации

Самостоятель-
ность в построе-
нии дискуссионного
выступления,
логика в 
построении 
доказательств

Способность
самостоятельно
готовить свое
рабочее место
к деятельности
и убирать его
за собой

Соответствие
реальных навыков
соблюдения
правил безопасно-
сти программным
требованиям

Аккуратность и
ответственность
в работе

уровни  -  по  аналогии  
с п.3.1.1.

уровни - по аналогии с
п.3.1.1.

уровни - по аналогии с
п.3.1.1

уровни - по аналогии с
п. 3.1.1

• минимальный уровень (ре-
бенок овладел менее чем 1/2
объема навыков соблюдения
правил безопасности, предус-
мотренных программой);
• средний уровень (объем ус-
военных навыков составляет
более 1/2);
• максимальный уровень (ре-
бенок освоил практически весь
объем навыков, предусмотрен-
ных программой за конкрет-
ный период).

удовлетворительно  -  хорошо  -
отлично

1

5

10



Инструкция по заполнению 

Графа  «Показатели  (оцениваемые  параметры)»фиксирует  то,  что
оценивается.  Это,  по  сути,  те  требования,  которые  предъявляются  к
обучающемуся в процессе освоения им образовательной программы. Содержание
показателей  могут  составить  те  ожидаемые результаты,  которые заложены
педагогом в программу. Как справедливо отмечает З.А. Каргина,  ожидаемые
результаты как  раз «и могут стать для нас неким «стандартом» в выявлении
реальных достижений воспитанников детского объединения по итогам учеб-
ного года».

Причем  эти  показатели  могут  быть  даны  либо  по  основным  разделам
учебно-тематического  плана  (развернутый  вариант),  либо  по  итогам  каждого
учебного года (обобщенный вариант).  Ввести  эти показатели в таблицу -
задача педагога, хорошо знающего цели, задачи, особенности содержания своей
программы. Изложенные в систематизированном виде, они  помогут педагогу
наглядно представить то, что он хочет получить от своих воспитанников на том
или ином этапе освоения программы.

Совокупность  измеряемых показателей разделена в  таблице на несколько
групп.

1-я  группа  показателей  -  Теоретическая  подготовка  ребенка.  Она
включает:

-  теоретические  знания по  программе  (то,  что  обычно  определяется
выражением «дети должны знать»);

-  владение специальной терминологией по тематике программы (т.е. набор
основных понятий, отражающих специфику изучаемого предмета).

2-я  группа  показателей  -  Практическая  подготовка  ребенка.  Она
включает;

- практические умения и навыки,  предусмотренные программой (то,  что
обычно определяется выражением «дети должны уметь»);
 -  владение  специальным оборудованием  и  оснащением,  необходимым  для
освоения  курса;
 -  творческие  навыки  ребенка  (творческое  отношение к  делу  и  умение
воплотить его  в  готовом  продукте).

3-я группа показателей –Общеучебные умения и навыки ребенка.
Выделение  этой  группы  показателей  продиктовано  тем,  что  без  их

приобретения  невозможно  успешное  освоение  любой  программы.  Здесь
представлены:
- учебно-интеллектуальные умения; 
- учебно-коммуникативные умения; 
-учебно-организационны умения и навыки.

Графа«Критерии» (критерий  =  мерило)  содержит  совокупность
признаков,  на  основании  которых  дается  оценка  искомых  показателей



(явлений, качеств) и устанавливается степень соответствия реальных знаний,
умений, навыков ребенка тем требованиям, которые заданы программой.

Графа  «Степень  выраженности  оцениваемого  качества» включает
перечень возможных уровней освоения ребенком программного материала и
общеучебныхумений и  навыков  -  от  минимального  до  максимального.  При
этом в таблице дается краткое описание каждого уровня в содержательном ас-
пекте.

Для  удобства  выделенные  уровни  можно  обозначать  соответствующими
тестовыми  баллами.  С  этой  целью  введена  графа«Возможное  количество
баллов»,  которая должна быть тщательно продумана и заполнена самим пе-
дагогом перед началом отслеживания результатов. Для этого напротив каждого
уровня  необходимо  проставить  тот  балл,  который,  по  мнению педагога,  в
наибольшей  мере  соответствует  той  или  иной  степени  выраженности
измеряемого  качества  (например:  минимальному  уровню  может
соответствовать 1  балл,  среднему  -  5  баллов,   максимальному- 10 баллов).
Процесс  «восхождения»  от  одного  уровня  к  другому  можно  отразить,
добавляя  за  конкретные  достижения  в  освоении  программы  определенное
количество баллов. К примеру, чтобы «продвинуться» от среднего уровня к мак-
симальному  и  получить  заветные  10  баллов,  ребенку  необходимо  пройти
несколько  промежуточных  ступенек,  каждая  из  которых  также  может  быть
обозначена в баллах от 6 до 9 (вполне понятно, что в таблице эти ступеньки
не выделены, поскольку их может определить только сам педагог).

При  определении  уровня  освоения  ребенком  программы  можно
пользоваться  и  другими  шкалами  (единственная  рекомендация  -  не
использовать  в  дополнительном  образовании  традиционную  5-балльную
систему,  принятую  в  общеобразовательной  школе).  Например,  можно
присваивать  детям  «творческие звания»:  инструктор, умелец, мастер и т.д.,
либо по итогам обучения вручать специальные знаки, свидетельства, медали.

В  графе  «Методы  диаг      ностики»   напротив  каждого  из  оцениваемых
показателей  целесообразно записать тот  способ, с помощью которого педагог
будет  определять  соответствие  результатов  обучения  ребенка  программным
требованиям.  В  числе  таких  методов  можно  использовать:  наблюдение,
тестирование, контрольный опрос (устный и письменный), анализ контрольного
задания, собеседование (индивидуальное, групповое), анализ исследовательской
работы учащегося  и др.).  Заметим,  что данный  перечень методов далеко не
исчерпывает  всего  возможного  диапазона  диагностических  средств,  он
может  быть дополнен в зависимости от профиля и конкретного содержания
образовательной программы.

Критерии оценки развития обучающегося.

«2» «3» «4» «5»



Мотивация к занятиям.
Неосознанный  интерес,
навязанный  извне  или  на
уровне  любознательности.
Мотив  случайный,
кратковременный.  Не
добивается  конечного
результата.

 Мотивация
неустойчивая,  связанная
с  результативной
стороной  процесса.
Интерес  проявляется
самостоятельно,
осознанно.

Интерес  на  уровне
увлечения.   Устойчивая
мотивация.  Проявляет
интерес  к  проектной
деятельности.

Четко  выраженные
потребности.  Стремление
глубоко  изучить  предмет
«Технология»  как  будущую
профессию.  Увлечение
проектной деятельностью.

Познавательная активность.

Интересуется  только
технологическим
процессом.  Полностью
отсутствует  интерес  к
теории.  Выполняет
знакомые задания.

Увлекается  специальной
литературой  по
направлению  детского
объединения.  Есть  интерес
к  выполнению  сложных
заданий.

Есть  потребность  в
приобретении  новых
знаний.  По  настроению
изучает  дополнительную
литературу.  Есть
потребность в выполнении
сложных заданий.

Целенаправленная
потребность  в  приобретении
новых  знаний.  Регулярно
изучает  дополнительную
специальную  литературу.
Занимается  исследовательской
деятельностью.

Творческая активность.
Интереса  к  творчеству,
инициативу  не  проявляет.
Не  испытывает  радости  от
открытия.  Отказывается  от
поручений,  заданий.  Нет
навыков  самостоятельного
решения проблем.

Инициативу  проявляет
редко.  Испытывает
потребность  в  получении
новых  знаний,  в  открытии
для  себя  новых  способов
деятельности,  но  по
настроению.  Проблемы
решать  способен,  но  при
помощи педагога.

Есть  положительный
эмоциональный отклик  на
успехи свои и коллектива.
Проявляет инициативу, но
не  всегда.  Может
придумать  интересные
идеи,  но  часто  не  может
оценить их и выполнить.

Вносит  предложения  по
развитию  деятельности
объединения.  Легко,  быстро
увлекается  творческим  делом.
Обладает  оригинальностью
мышления,  богатым
воображением,  развитой
интуицией,  гибкостью
мышления,  способностью  к
рождению новых идей.

Коммуникативные умения.
Не  умеет  высказать  свою
мысль,  не  корректен  в
общении.

Не  проявляет  желания
высказать  свои  мысли,
нуждается в побуждении со
стороны  взрослых  и
сверстников.

Умеет  формулировать
собственные мысли, но не
поддерживает  разговора,
не  прислушивается  к
другим.

Умеет  формулировать
собственные  мысли,
поддержать  собеседника,
убеждать оппонента.

Коммуникабельность.
Не  требователен  к  себе,
проявляет себя в негативных
поступках.

Не  всегда  требователен  к
себе,  соблюдает  нормы  и
правила  поведения  при
наличии  контроля,  не
участвует в конфликтах.

Соблюдает  правила
культуры  поведения,
старается  улаживать
конфликты.

Требователен  к  себе  и
товарищам,  стремится
проявить себя в хороших делах
и  поступках,  умеет  создать
вокруг  себя  комфортную
обстановку,  дети  тянутся  к
этому ребёнку.

Достижения.
Пассивное  участие  в  делах
кружка.

Активное  участие  в  делах
кружка.

Значительные  результаты
на уровне СЮТ.

Значительные  результаты  на
уровне города, округа, области.
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